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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Математика» 

на уровне основного общего образования 

для 7-9 классов 

на 2021 – 2024 учебные годы 

 

Количество часов: 510 часов  (7 кл.-170 ч 5 ч /нед., 8 кл.-170 ч 5 ч/нед., 9 кл.-170 ч.) 

Срок реализации программы  – 3 года 

 

Используемый УМК -   

Алгебра, 7 класс,  учеб. для общеобразовательных учеб.заведен. Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.- М.: Просвещение 2019 г 

Алгебра, 8 класс,  учеб. для общеобразовательных учеб.заведен. Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.- М.: Просвещение 2019 г 

Алгебра, 9 класс,  учеб. для общеобразовательных учеб.заведен. Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.- М.: Просвещение 2019 г 

Геометрия: 7-9 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  – М.: Просвещение, 

2020 г 

Рабочая  программа по математике   составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта ООО, примерной основной 

образовательной программы ООО, авторской программы по алгебре 7-9 классов  Г. В. 

Дорофеева, С. Б. Суворовой, Е. А.  Бунимовича  и др. Примерная программа основного 

общего образования по геометрии (Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение, 2014.) 

Составитель рабочей программы: учитель математики Замалдинова Роза Фаритовна 

с.Покровка 

2021 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1.1 Нормативная основа реализации программы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ( с последующими изменениями); 

 Примерная программа основного образовательной программы ООО, авторской 

программы по алгебре 7-9 классов  Г. В. Дорофеева, С. Б. Суворовой, Е. А.  Бунимовича  

и др. Примерная программа основного общего образования по геометрии (Сборник 

рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014.) 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

с.Покровка  

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Покровка Сахалинской области». 

1.2  Программа составлена с использованием следующих учебно-методических 

комплексов 

Рабочая программа  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

 Алгебра, 7 класс,  учеб. для общеобразовательных учеб.заведен. Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.- М.: Просвещение 2019 г 

 Алгебра, 8 класс,  учеб. для общеобразовательных учеб.заведен. Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.- М.: Просвещение 2019 г 

 Алгебра, 9 класс,  учеб. для общеобразовательных учеб.заведен. Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др.; Под ред. Г.В.Дорофеева.- М.: Просвещение 2019 г 

 Геометрия: 7-9 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  – М.: 

Просвещение, 2020 г 

 1.3.Цели и задачи изучения предмета: 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по учебному предмету «Математика» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Покровка Сахалинской области. Рабочая программа должна 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОУ. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета «Математика»;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом целей, задач 

и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

Цели изучения: - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 



- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.    

Задачи обучения: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование арифметического аппарата, сформированного в начальной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач. 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления.                  

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению задач; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь - умение логически обосновать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представление об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 7-9 

классах базового уровня. 

 Целью изучения курса математики в 7 классе: · продолжить овладевать 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; продолжить 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; продолжить формировать представление об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

систематизировать и обобщить сведения о десятичных и обыкновенных дробях. 

сформировать представление о прямой и обратной пропорциональностях величин; ввести 



понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при решении задач; 

сформировать первоначальные представления о языке алгебры, о буквенном исчислении; 

научить выполнять элементарные базовые преобразования буквенных выражений. развить 

вычислительные и алгебраические знания и умения, необходимые в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин. усвоить аппарат уравнений – как основное 

средство математического моделирования практических задач. 

Цель изучения курса математики в 8 классе: продолжить овладевать системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; продолжить 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; продолжить формировать представление об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Цель изучения курса математики в 9 классе: продолжить овладевать системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; продолжить 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; продолжить формировать представление об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В курсе математики 7-9 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная 

геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические 

темы: множества и  математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 

тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 



направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых 

в повседневной жизни.  

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.  

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы.  

1.4. Кол-во часов на освоение учебного предмета. 

На изучение математики в 7-9  классах   отводится 510 часов в год (по 5 ч в неделю в 

течение каждого года обучения) 

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями 

здоровья, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования 

образовательного учреждения.  

1.5. В 7,8,9 классах по 170учебных часов в год или 5 часа в неделю. 

 7 класс – 170 часов 8 класс – 170 часов 9 класс – 170 часов 

I  четверть 8 недель – 40 часов 8 недель – 40 часов 8 недель – 40 часов 

II  четверть 8 недель – 40 часов 8 недель – 40 часов 8 недель – 40 часов 

III четверть 10 недель – 50 уроков  10 недель – 50 уроков  10 недель – 50 уроков  

IV четверть 8 недель – 40 уроков   8 недель – 40 уроков  

 

1.6. Тематический контроль 

Период 

обучения 
Контрольные работы Диагностические работы 

классы 7 8 9 7 8 9 

1 четверть       

2 четверть       

3 четверть       

4 четверть       

итого       



1.7.Количество часов для организации промежуточной аттестации – 3 (входной 

контроль, промежуточный, итоговый). 

 

1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКА 

 
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться в 7—
9 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое множество, конечное и бесконечное множества, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношения множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 
• задавать множество перечислением его элементов, словесным описанием; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, высказывание, 

истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 
высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений при решении задач из других учебных предметов; 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений. 

Числа 
• Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 
корень; 

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в том 

числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами и с заданной 
точностью; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
• распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби; • упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 
• применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе при выполнении приближённых вычислений; 
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения. 

Тождественные преобразования 
• Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 
слагаемые; выполнять действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия 
с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращённого умножения; 

• выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым отрицательным 

показателем, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 
записи в виде дроби; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями, а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к 
общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 
алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степени; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; выполнять 
оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 
уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 
предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции; 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 



• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 
координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности; 

• на примере квадратичной функции использовать преобразования графика функции y = f 
(x) для построения графика функции y = af (kx + b) + c; 

• составлять уравнение прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчётом без применения формул; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. выполнять оценку 
правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и 
систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т. п.); 

• использовать свойства линейной функции и её график при решении задач из других 
учебных предметов; 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебных предметов. 

Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 



знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать рассуждения 
при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание каждого 
этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 
задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном направлении, так и в 
противоположных направлениях; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчёта; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать разнообразные 
задачи «на части»; 

• решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух чисел, 
процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы; 

• решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на 
покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 
указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладевать основными методами решения сюжетных задач: арифметическим, 

алгебраическим, перебора вариантов, геометрическим, графическим, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку); 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации учитывать 
плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный вычислительный результат. 



Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
• сравнивать основные статистические характеристики, по лученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
История математики 
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 
• понимать роль математики в развитии России; 
• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 
Методы математики 
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 
• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства; 
• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 



• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

2.1 Перечень названий разделов и тем курса с указанием кол-ва часов 

5 класс 

Натуральные числа и шкалы – 15 ч. 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, Длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, 

луч. 

Шкалы и координаты. Меньше или больше. Контрольная работа №1 по теме «Натуральные 

числа и шкалы» 

Сложение и вычитание натуральных чисел – 21 ч. 

Сложение и вычитание натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Контрольная работа 

№2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». Числовые и буквенные выражения. 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. Контрольная работа №3 по 

теме «Числовые и буквенные выражения. Уравнение» 

Умножение и деление натуральных чисел – 27 ч. 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Контрольная 

работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел». Упрощение выражений. 

Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Контрольная работа №5 по теме 

«Упрощение выражений». 

Площади и объёмы – 12 ч. 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника, квадрата. Единицы измерения 

площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы». 

Обыкновенные дроби – 23 ч. 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Контрольная работа №7 по теме «Обыкновенные дроби». Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Контрольная работа №8 по теме «Сложение  и 

вычитание смешанных чисел». 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 13 ч. 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел. Контрольная работа 

№9 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». 

Умножение и деление десятичных дробей – 24 ч. 

 Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичных дробей на 

натуральное число. Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных 

 



дробей на натуральное число». Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную 

дробь. Среднее арифметическое. 

Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 

Инструменты для вычисления и измерения – 17 ч. 

Микрокалькулятор. Проценты. Контрольная работа №12 по теме «Проценты». Угол. Прямой 

и развернутый углы. Чертежный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы. 

Контрольная работа №13 по теме «Измерение углов». 

Повторение – 12 ч. 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа № 14. Анализ итоговой контрольной 

работы. 

 

6 класс 

Делимость чисел – 20 ч. 

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 5 и 2. Признаки делимости на 3 и на 9.   

Простые и составные числа. Разложение на простые множители.  Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа.   Наименьшее общее кратное. Контрольная  работа №1 по 

теме «Делимость чисел». 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 22 ч. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к  общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение, вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Контрольная работа №2 по теме  «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Контрольная работа №3 по теме  «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

Умножение обыкновенных дробей – 14 ч. 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 

умножения.   Контрольная работа №4 по теме «Умножение обыкновенных дробей». 

Деление обыкновенных дробей – 17 ч. 

Взаимно обратные числа. Деление. Контрольная работа №5 по теме  «Деление обыкновенных 

дробей». Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. Контрольная работа №6 по 

теме «Дробные выражения». 

Отношения и пропорции – 19 ч. 

Отношения Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.   Контрольная 

работа №7 по теме «Отношения и пропорции». Масштаб. Длина окружности и площадь 

круга. Шар. Контрольная работа №8 по теме  «Окружность. Круг. Шар. Масштаб». 

Положительные и отрицательные числа – 13 ч. 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. Контрольная работа №9 по теме « Положительные и отрицательные 

числа». 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 11 ч. 



Сложение чисел с помощью координатной прямой.  Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. Контрольная работа №10 по теме 

«Сложение и вычитание  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 12 ч. 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Контрольная работа №11 по теме « Умножение и 

деление рациональных чисел». Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений – 15 ч. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Контрольная работа №12 по теме  

«Упрощение выражений». Решение уравнений. Контрольная работа №13 по теме «Решение 

уравнений». 

Координаты на плоскости – 13 ч. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Контрольная работа №14 по теме «Координаты на плоскости». 

Повторение – 9 ч. 

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа № 15 Анализ итоговой контрольной 

работы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 
КР 

1 Натуральные числа и шкалы  15 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел  21 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел  27 2 

4 Площади и объёмы  12 1 

5 Обыкновенные дроби  23 2 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

13 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей  24 2 

8 Инструменты для вычисления и измерения  17 2 

9 Повторение  12 1 

10 Итого: 170 14 

6класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 
КР 

1 Делимость чисел  20 1 



2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями  

22 2 

3 Умножение обыкновенных дробей. 14 1 

4 Деление обыкновенных дробей  17 2 

5 Отношения и пропорции  19 2 

6 Положительные и отрицательные числа  13 1 

7 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел  

11 1 

8 Решение уравнений  15 2 

9 Координаты на плоскости. 13 1 

10 Повторение  9 1 

11 Итого: 170 15 

 

2.2 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 



1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

 11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 



процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения  

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из  

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

 

2.3 КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается  

Отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере 

Отметка «1» ставится, если:  

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике  

Ответ оценивается  отметкой «5», если ученик:  

  содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  



 изожил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

 

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются ошибки:  
 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения;  



 - незнание наименований единиц измерения;  

 - неумение выделить в ответе главное;  

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

 - неумение делать выводы и обобщения;  

 - неумение читать и строить графики;  

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

 - потеря корня или сохранение постороннего корня;  

 - отбрасывание без объяснений одного из них;  

 - равнозначные им ошибки;  

 - вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

 - логические ошибки.  

 К негрубым ошибкам следует отнести:  

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными;  

 - неточность графика;  

 - нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

 - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 
 

Нормы оценок по математике 

Работа, состоящая из 

примеров 

Работа, состоящая из 

задач 

Комбинированная 

работа 

Контрольный устный 

счет 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок «5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки 

«4» -1-2 негрубые 

ошибки 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при 

этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 

1-2 негрубые ошибки 

лп\л 3 и более негру-

бых ошибки 

«3» - 1 грубая и 

3-4 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 

3-4 негрубые ошибки, 

при этом ход решения 

задачи должен быть 

верным 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки 

«2» - 2 и более грубых 

ошибки 

«2» - 4 грубые ошибки  

 
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, правильное 

решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); не доведение 

до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 

данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижайся. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка 

снижается на один балл, но не ниже «3». 



При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90% хорошо 

51-75% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 



6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Учебно-методическое обеспечение 

1.1. Учебники 

- Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Я. Ви  

ленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М. : Мнемозина, 2019. 

- Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Я. Ви-

ленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М. : Мнемозина, 2019. 

6.2.Технические средства обучения   

- Интерактивная доска 

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

6.3. Интернет-ресурсы. 

- Я иду на урок математики (методические разработки). - Режим доступа : www.festival. 1 

september.ru 

- Уроки, конспекты. - Режим доступа : www.pedsovet.ru 

http://www.festival/
http://www.pedsovet.ru/


 


